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oisuT,/v;: ХАРАКТЕРИСТИКА РМЗСШЛ 

А1^"пя,;|ьяссгь  темы.  П П{'сггьнгглешкв; с1ро;1ТсЛ1зСТвс, а так  же во  многих 
/iiiyrux сфа.слях  1 с сички 1гтнроко(' iipiLMCiieHiie па ходят коасфукпии,  ныполпеииые 
из  топкосгеппых  стсржнсаы;  элементов.  Г1оиере'П1Ыс  сечепчя  гаких  элсмоатои 
монлм  разделить  1ш  три  ословпых  класса,  открытые,  .чамкттые  и  ко\гонпиро
ваппые.  Из  перечисленного  класс;;  стспжгтей  n.iiiMCfice  из\'че1.{ы  стержни  камбн
пнровапного  попер.'чного  еочеиня,  со дер.к Э'Г'его  в  себе  как  открытые,  так  п 
замкпупло участки  '1'акпе стержгпт зачарую усиляются летлпащклнн^гми  связтмн 
в  виде попсроч1п.1Х п:;анок или  рас!соеоз. 

Впецсг«реипое  сжатие  с  дв>'хоспым  эксцентриситетом  для  так1я  С1ержней 
(папримс{). двух1!.от)?овых металлических кологл! промыпиепных зданий)  яаляегся 
одним  из  основных  видов  пафужения.  Поэтому;  дглсертациоипос  исследов:.пие, 
поспящениое  дефорл/аииопполгу  расчету  и  Л'стойчивости  стержней  кo^[oиипpo
B;innoro сечения iipii наличии дспланапкоипых омзей и загрркепжхх  нродольп]лми 
сплалп! с дгухосгалм  эксцепт1)иситетом, относится к одной из актуалп.иых  проблем 
строительной  лсехапнки. 

1.̂ сл1.  раосты.  Определение  напряженподе(}юрмировапного  состояния  и 
устойчивости  топкостенных  стержней  произвольного  профиля,  сжатых  с 
дйухосп1.1м эксцент}>пситето.\1. 

Мспвды  исслцдованпи.  Апалигически!! и  эксисримепгальпый. 
Научная  новизна  работы  заюпочается  в  TONS, ЧТО впервые  решены  задачи 

дефор.ма ционного расчета н устойчивости при пнсдетрешюм сжатии с двухосным 
гжснентриситетом  для  тонкостенных  прямолинейных  стержней  произвольного 
поперечного  сечения. 

П))акГ11ческая  цмпюсть  состоит  в  том,  что  иол>'чепы  решения  системы 
диффер(Л1цпальных уравнений задачи при точном удовлетворепни  разнообразным 
граничным  условиям.  Сказанное  позволяет  более  адекватно,  чем  прежде 
иснольз1Мзать в  гфактических  расчетах модель тоикостегпюго  стержня  произволь
ного  поперечного  селения,  слчатого  с  двухосным  •5ксцецтр1гснтс1Х)м. 

Д(>с1ч.чзер»10с»!. pciY.ij.raroB  исследогсишя базируется на достаточно хороню 
апрпбпроваш1ых  дснущепнях  тех1П1ческоГ! теории  топкосгенных  стержне!!;  п.а 
совпадеппп  частных  случаев  с  классическими  решениями;  на  адекватном 
прю{епен1!:1  ^.faтc^I^niиecкo!o  аппарата  и  вычислительной  техники.  Кроме  того, 
достоверность  исследования  подтверждается  сопоставленпсм  с  экспсримеп
талынлми  дпшпл.мп. 

Anpofiiinssa  piSati>f, Основные  iuxTo>rrcniui  ирсзулыаты  д!1ссерга1гиоппого 
исследонапия доктадьпалчсь на 52ой и 33ей .\[0!с;1>народнь1х  па}'гпютех[1ическкх 
коп{[1ере11Пи;;х молод1>1Х ̂ ченых и сг^у^ептов. СПб.  п^суд. архигскт.строит  упивер. 
1998,  1999: IV м^.ждз'пароднон  конференции  •TipoG.icMbi  щ/очности материалов  л 
coopjoKCiniu  на  транспорте"  СПб. госуд. упивер.  путей сообщения.  1999, а  так  же 
па  эбон  и 37~ой иаз^гных  кон(1)ерсн/Н!ЯХ  npocjicccopoo,  нренодапателс!!,  научных 
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работников, инженеров и асгшраптов СПб. госз'Д. архшскт.строит, универ. 1999, 
2D00. 

C'l'pvKTj'pii н объем дпссер1ан11Н: она состоит из введения, чагырех гла1з, 
заключения и списка литературы, содержащего  122 наименования. Общий объем 
диссертащш 114 сфаниц, в том числе 41 рисунок и  9 таблип. 

njuiiiKanBUi.  По материалам д.кссергации оп}'бликовапа две статьи. 

ОБЩЕЕ СОДГ< РЖАНИЕ РА1ЮТЫ 

В  главе  I  приводится  краткий  исторический  очерк  развития  теории 
тонкостенных  стержней,  современпос  состояние вопроса,  а так  ж,  7остачовк.1 
задачи  исследования.  Отмечается, что станонленис  и развитие  теории ciepKHeii 
открытого и  замкнутого  профиля  происходило  независимо  друг от  друга.  Это 
объясняется тем, что  несмотря  на  наличие  ряда  общих  ноложеннп,  эти теории 
имеют существенное различие в одном из важных доп}'щений: отсутствие сдвигов 
в средшшой новерхностиу стержней открытого профшш, в то время как у стержней 
замкнутого проф1ШЯ утюмян^тая деформация  сдвига является основной. 

Как известно, общепризнанной  для стержней открытого проф1шя является 
теория В.З. Власова, а для стержней замкнутого профшш  теория А. А. Уманского. 
Однако, в инженерной  щадктике часто встречаются  стержни  комбинированного 
поперечного сечения (включающие в себя как открытые, так и замкнутые з'частки), 
поэтому' нояв1шась необходшюсть в  создании теории, пригодной  для стержней 
произвольного профиля. До последнего времени стержни упомянутого типа бьип1 
изучены недостаточно. 

Наиболее существенным вкладом в этом напраатении  нужно считать работу 
О.В. Луясина. Он предложил вариант педеформацимнюго расчета, основанный па 
сшггезе теорий В.З. Власова и А.А. Уманского, 

Данное диссертагщошюе исследование базируется на уравнениях деформа
ционного  расчета  и устойчивости  криволинейных  и  прямолинейных  стержней 
произвольного профиля, предложенных Е. А, Бейпиным. В частных случаях из этих 
общих уравнепий вытекают решения В.З, Власова, А.А. Уманского и О.В. Лужина. 

Для стержней с прямой осью эти уравнения упрощаются и при отсутствин 
распределенных нагрузок, а так же без учета продольного обжатия стержш, они 
принимают вид: 

TEjy^  ±v"N^' +Q\M''^±a^№)'  + f,'iMl+a^№)=0,  (х<>>'),  (1) 

EJJ,"  ~GJdQ" + v'(A/° + a^№)  + tt'{M°  a^N") Q'D' p'Z) = 0.  (2) 

Символ  (x <> ><) в  (1)  означает, что нижний  знак  соответствует  аналогичному 
уравнению, получаемому взатшной заменой индексов х на у. 

В три уравнения (1),  (2) входят четыре искомые величины:  пере.меп(еппл 
точек оси цапра изгаба вдоль главных осей сечения u^z) и v(z), угол закручивания 



'.>{/)  п мера  Д(ЛГ11а!тациц  Щг).  Поэтому  необходимо  к  (I)  и  (2)  присоединить 
'icri!C|Tioc уранпспне, связывающее уп.ш закр}'чивания с мерой депланации: 

о' = П^Г,  (3) 
pGJ„ 

В уравнениях (1), {2)  обозначено: 

где: 

il  = .4  ' I(х' + v' Шз  + а] + а];  р, = (2J„У'  \ (х^ + y')xMs  • 

(.0  (') 

(5) 

в  (5):  /̂    полярный радиус шюрции, иодсчнтапшлй относительпо центра изгиба; 

;^j.,  Р,,  Р„,   характеристики  асимметрии  сечения,  введенные  В.З.  Власовым; 

«д., Ну ко(5рдипаты центра изгиба в главных централь71ых осях инерции. 

В уравпеп1Ш  (3):  ,/^  паправленпын  момент  иперцип,  |д  ко:1ф4)]пшент 
деплапацип; остальные обозначения традпцнонпы. 

BepxHHii индекс "ноль" в уравнениях (1), (2) означает, что соответствующие 
ус!ипя  от1!есены  к  осям  недсформнрованпого  состояния.  Усилия  в де(1)ормн
роваппом состоянии находятся после определения функций и, v, О и р из оледатощих 
соотпопюний упругости: 

0^ = ~Ejy(2y=Ejy;B,,^EJJ^';  (6V 

Л/,  = Ј'./„P" + GJrf9',  (Jrf  =,/^  +J^). 

Необходимо  отметить,  что  усилия  (б)  могут  существенно  превышать 
соотвстств\'ющис  усилия,  найдепиые  по  педеформироваипо!! расчетной  схеме 
(иногдд в несколько раз). 

В i'jsaiic  II сначала  рассмотрено несколько примеров определения сектори
альньк хараетерпстик поперечного сечения стержней, mieioumx депланациоппые 
С1?я:!и. При  этом  дискретные  связи  (в  виде  поперечных  планок  или  раскосов) 
заменены  1* расчете сплотпой  эквивялентпой по сдвигу пластипой. Прослежено 
влияние  податливости упомящ'тых  связей  пе только па  велнчтгу  сепвспаповой 
жесткости свободного Kpj'̂ isHira, по и на велшгипу секториа;п.л1ого момента инерции 
и  положение центра  изгиба.  Показано, что с увеличением  податлгщооти  связей, 
т«)орднпат)>1 центра  изгиба  1!0зрастают, что атечет  за собой \3!еличепие секгорп
а,:1ьного и  направлеппого MO.NrcHTon инерции; при эго.\[ геомечршюская жесткость 
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снооодного  крз'чспш)  снилсается, 
Во на1)с1Г{>;1фс 2,1лавы  II приведено ретепие задачи до41ормациопного расча: а 

для  ппецетрспЕого  сжатия  с  дв)'Хоспым  окснеифисигетом.  гЗпачале  нрсднол!!
гается, что па обоих торцах стержн:/  пмектгся жесткие из своей плосшстп дпа<|1раг
мы,  устрзняюидае  дспланаишо  торцевых  ссченпй.  Эконенгрнснтепд  citTi.i  F  и 
условия  закуюплення  на «ooin  юшцах стержня  одинаконы  (piic.  1 а,  6) 

1/2  ^  I /  < А , 

:=Р 

^П^ 
~з

Ркс. 

(7) 

Входящие  ь  систему  уравнений  (1),  (2)  усилия,  •отиессиныс  к 
иедефорлпфованному  состоянию  в  данном  случае  равш,!; 

Л'''  =  Л  Ы1  =~Ve..  Ml  =Ре,,  Cf  = 0 °  О ,  Л/?  О,  В1={). 

с  учетом  (7), а так же зависимости  (3) уравнения  задачи нргс.1\т вид; 

(S) 

  Ј/„,р"' G,7„P' + Л ( е .    o^yic'^,  ajir  ^  (Г  + 2р,е ,̂., ^ 2p/^^,)jV| = С).  ( Ю) 

В  (10)  ссозначсно: 

(П) 

где:  J^j,  Jf,  геометрпческие  жесткоои  свооодпого  кручоияк,  соответствспгю 

снизанные  с  равномерным  (т^)  и  )П1нейным  (t^.)  распределением  касательных 

напряжений  гго хсинцине с гсньл! (см, рис.  1 G). . 
Система у|1авнепнй (3)(10), вряд ли гюддаися 1П1тегрированию в замкнут о;̂ ! 

виде.  Поэтом}' из  четырех  искомых  функцп11  поремсгиений  р  "̂ тих  ур)авнециях 
зададимся  (11ункцией угла  закр^'чивапия: 

0(г)=  Icos7tz//.  (\Т) 
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удовлетворяющей  условиям:  0(±i/2) = 0,  0'(±//2) = 0.  Остальные  функции с 
помощью  (12)  находятся гп'тсм точною интегрироК1П11Я. 

Подставляя  (12)  в  (3)  и интегрир)'я  при соблюдении  граничных условий; 
Р(±// 2) = О. найдем меру деачанащш: 

,  а7!://  ,  2  Mf̂ Л 

а  +47С  / /  ' ^ и 

Для  определения  прогибов  v(z)  и  ;i(z)  обратимся  к уравнениям  (8), (9), 

подставив  ч̂ 'да зпачсние  P(z)  из (13). 
Интефируя  эти ураБН(,'1П1я с учетом условий на концах стержня: 

„ = v = 0,v"=A,'(e^a^,),  u" = kl(e^aj.  (14) 

пол}'чим: 

v(z)(e^,   я ^ ) 
'  созк,г  ^ 

(̂   coskjilj 
+ В — (с  а,.)х 

к;  (  4х^cosк,2  ^  ,,^ 

kl4K4lHk:l'coskJ/2 

(15) 

Функция  ii(z)  пол>''1аегся из (15) п\тем взатнюй замены индексов х н у, и учегом 
нижнего знака перед копста1пт>й В. 

Из (15) слелует, что (в отлшше от недеформациопного  расчета) каждое из 
перемещений и,  v зависит от эксцентриситетов силы относительно обеих главных 
oceii.  Это обстоятельство связано с неизбежным  существованием  кручеши  при 
внецетрешюм  сжатии с двухосным эксценгрнситегом. 

Выражение (13) и (15) содержат в себе неизвестн}^ пока константу В. Для 
ее  определения  используется  метод  БубноваГалеркина  применительно  к 
уравненшо (10): 

112 

|1(р)0(г)<^л = О.  (16) 

В  (16) оператор  Щ\)  есть левая часть уравнения  (10) при подстановке  в него 
фракций  u{z) и v(2) из (15); G(z) дается выражением (12), а функвди P(z) берется 
из (13). 

На11дс1шые ранее функции  ti{z).  v{z)\i  Р(л) удоачетворяют всем гратиньш 
З'словиям задачи, что обсснечивае! достаточ1Гу'К) точность рещения nprs одночлен
ном предотаачении аппроксшчшр̂ тон'С!} функп.ип  0(z). 

Вычисляя (16) придем к следутощемл вьграже1ппо для константы В: 
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^ _  2P(e,a,Xey^yXRy~n,) 

где: 

Пл{РР,,)РЦе,а,)%+(е^.^<,^ГТу]1/> 

 2   _  N 

/D. 

(17) 

(18) 

(19) 

Вираже1ШЯ для  Ry,P^.,Ty  в (17) получается из (18) заменоИ индексов х па у. 

Таким образом, получено полное решение задачи. Дадим  краткий анализ 
результатов: 

1. Струтоура формул (12), (13), (15) и (17) подтверждает, что в общем случае 
при внсцентренном сжатии с двухосным эксцентриситетом  имеет место простран
ственная  форма  искривления  стержня, выражающаяся  в  изгибе в двух главньгх 
1ШОСКОСТЯХ инерции и кручении. В этом общем случае задача не носит бифурка
циониоп"» характера.  Это относится  и к  центральному  сжаиоо  стержня несим
метричного профиля  (е^ = е̂  = О, ц^ 9̂ 0,  «,. *• 0). 

Из (17) также видно, что консташа В нелинейно зависит от уровня силы Р. 

При стремлении Р к некоторому пределу  F  значение В>х.  При этом, какслед '̂ет 
из (12), (1.'?), (15), угловые и линейные перемещения неограннчепно возрастают 

(что  свойственно  решениям  линеаризованных  уравненян).  Значение  / ' 
соответсгвз'ст  наименьшему  корню траисцендентно!о  уравнения,  получаемого 
нpиpaвнивaниe^r nyjno зпп\1енателя в (17). 

Неогра1шченное  возрастание  перемеи1спий возможно и при уровне  силы. 

меньшем,  чем  Р\  ото возможно,  если  •ji'EJ^/l'^ <Р,  либо  K'^EJ^JI^KP,  

см. (15). 

2. В частных случаях зафужепия и геометрии профиля кр\чение шсутствует. 
Формально  это  имеет  место,  когда  В = О, что  возможно  при равенстве 1гулю 

числителя (17). При этом имеются следутопню варианты (при Р <Р): 

а)  е^ = а^,  ву = а^.  (сила приложена в цетре изгиба). 

б) эксцент{эиситет  е^ Ui^, при произвольном  е̂ . (или, наоборот, е^ ~ а^.  при 

произвольном  е,.). То есть, изгибающий момеш на торцах  действует в плоскости, 
проходонцей через ось центров изпюа и пара ллелыюй одной ю шавных шюскостеГ! 
инерции сечения, 



в)  i i . = R ,,  то есть  J  = 7  ,. При этом нет косого изгиба и, как следстние, 

пет кр ̂чепия. 

г)  й(̂ . = д̂ . = 0,  еу.=Су=0.  Стержень  йисимметрнчного  сечения  нри 

пстральпом  сжатии. 

3. Из (17) след\'ет, чго в случаях, рассмотренных в нункге 2, может быть и 
Л'т0.  Это  возможно  только  тогда,  когда  одновременно  с  равенством  нулю 
числителя в (17) равен щлго и знаменатель. 11ри отом пояалеиие крутильных, либо 
н:« цбпокрупиьпых  деформаций связано с достижением нафузкой  кртттческнх 
значение! /'*  п бифуркационной  зад:г;с устойчивости.  Например,  пусть  сила Р 

пршюжепа  в точке, совпадающей с центром  изгиба  (t'j. = а^,  ву = а^,).  Тогда из 

равенства п_\лю знаменателя в (18) вытекает Р,д = Р,,,, что соогветствз'ет критичес
кой ciue  при чнсто  крутильной  форме потери устойчивости. Две другае крити
ческие  силы, отвечающие  эйлеровой потере устойчивосч'и  в  пзп1бнон  форме, 
получаются  из  (15)  ;8ТПЯ.  Так  как  v(z)^0,  ii(z)^Q,  то  необходимо,  чтобы 

к J  = 7t,  /с,,/ = :г. Отсюда сле;5}'ет, что  Р* = тсЮ^ / / ' ,  Р^ = irEJy  II'. 

Далее  в главе  II, парапрафе  3 рассмотрен  другой случай  впецептренпогх) 
сжатия с дв)'хосиым 'жсцснгриситстом, когда снла прп.ложена к открытым торцам 
стержня.  Если точка  приложения  си.ты имеет  пепулевз'ю обобщенную  сектори
алыто  координату, то па торцах возникает нагрузка в видевпеншего б11мо.мснта: 

/i„(+//2) = Р&р . Это обстоятельство отличает данную задач}' от предыдущей, где 

жесткие торцевые диафра!7.(Ы позволяют считать  В° = О . 

Для  определения бимомеита  5°(z) = EJ^^'{z)  необходт.ю сначала 
определить функцию меры депланацин из следзтощего уравнения: 

D результате нол\чим: 

„  Р& „cha,z 

Уравпення  (̂ '.  (9) использ5тотся далее без всяких дополнений, а уравнение 
(10) принимает вид: 

EJJ"   GJjQ" + P[v"(e,  а^ )   ii"(ey  а у)]  P'D  Q'D' = О,  (22) 

Снова используем сочетание точного интсгрироватш  с  !̂eтoдoм Бубнова
Галеркнпа, подчиняя решение следующим фаничныд! условиям нри  z = ±1/2: 



0=0,  «=v = 0;  P' = ̂ ,7 ' .  v' = A;(^^«p,  »/" = /с^(е,аД  (23) 

функцию yraa закручивания принимаем в виде: 
е(2) = Лсо57С2//.  (24) 

Повторяя методику, изложенную в предыд}'щей задаче, получаем следующие 
выражения для меры депланахщи к линейных перемещений: 

Kz)  = —^^~T7:;shaz  + B%in%zll_  В=Л  "''^^^ 
aEJ,shalll  %  II'  +а" 

(25) 

v(2) = (e^a^)  1
cosAj2 

coskJ/2j 

(е^ах)Р'^р 

'EJ^ia'+k',) 
l +   i 

fc,  cosAvz 
a^  cos A//2 

k^chaz 

a^  chain 
+ — ^ ~  '  •  "̂    cos %zll. 

{%^ll^  kl)Kll 

(26) 

Функция  u{z)  получается из  (26) путем  взаи\шой  замены индексов х, у и 

учетом  нижнего  знака  перед слагаемыми,  содержащими  М1южитель  (е^   а^). 

Входящая в (25), (26) константа  В определяется с  помощью алгоритма  Бубнова

Галеркипа (16). Теперь Ьф)  дифференциальный оператор, соответсткутанщй левой 

части уравнения (22), а  9(z)  берется из (24). В результате вычислений получено: 

Р 

В = 
Р7с_  ^ ,  2PfflpP„7t  , ,  ,,^JTZ^/1  ^  ' 

V  cti 2^  '  ''  aU'  +Ап^ 

(О „IK  (  2  PD 
а  + 

Р ю ' р Л 

а//'+7г'(^  E / J  EJ,,ch{alll)ch{a^l/2) 

+  PDEJ^^GJdF 
2  "2/^  2 

(27) 

где: 

D 
N, 

'  a'+kl[kll'T:'  aY+it', 
;  N,=^klie,a,)'

С  г;  Ј . = 
iV . 

^  А У  Я ^ '  '  пЧ1'кУ 

(28) 
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,  (a + a,)l  ,  (a   a , ) / 
2  2  :  ch  '^  ch  — 

7Г  /Z  + a  2  2  . 
'  —    ,  L  —     "^  ^ Л  ^  :^  ̂ , 

a '  l'(a  + a]Y  +%  / " " ( a  a , ) ' + я "  ^29) 

Выражешы  дая  D , 'N_, С  , Я , поллчаются  пз (28) заменой индексов х па у. 
Oi метим, что данное регнепие отличается от предыд>'И1е1! задачи (когда С1шы 

передавалпсь через жсстклто диафрагап/) большей громоздкостью; это объясняется 
HajiH4HeNf  внешнего  бимомента  па  торцах  стержня.  Если  положить  в  данном 
репгепии  Юр  =fJ,  то  пол\'ченные  формулы  сильно упрощаются. 

Общий анализ решения, приведенного в парафафе 3 качественно совпадает 
с анализом,  проведингым  в параграфе  2 главы II. 

В параграфе 4, заключающем  глав}' II, обсз^ждаются вопросы  устойчивости. 
Как уже упоминалось выше, бнфуркащи  ({)орм равновесия  возможна только 

в  частных  олз^аях  загружепия  и  конкретных  форм  поперечт.1х  сечепнй. 
След)'ет различать два типа критических сил: первый из та  (Р)  определяется 

из решегнга задачи дефорхтационного расчета при условии, что все перемеп1ен11я и 
ус1иия  стремятся  к  бесконечности.  Ордина1а  асимптоты,  к  которой  стремятся 
кривые  зависимости  "нагрузка    нерслгещенне"  представляет  собой  этн 
критические  значения. 

Второй  тип  критических  сил  р'определяется  из  условия  возможности 
существования  смежных  с  исходным  состоянием  форм  равновесия  (критерий 
Эйлера).  В  зависимости  от  соотнопгегшй  парщгальиых  кр1шгческих  ггарамстров 
(/\ . ,  Ру,  /"щ) может оказаться,  что критические сш1ы иервот  типа  будут мепьпю 
критических  бифуркационных  сил. 

В  самом  общел!  случае  невозможно  по.;1учить  формулу,_из  которой  явно 
получается  значегше  крилмеской  мшы.  Определить  ев значение  можлю только с 
помощью численного счета, следя за ростом перемещишй вптогь до бесконечности. 

Однако, в частных случаях, такие формулы по.тучить можно. Например, если 
сшш  приложена  в  точке,  совпадаютцей  с  центром  изгиба,  то  имеет  место три 

критические  ctuibi  Р^.,  Ру,  Р^^. Первые  две  силы  отвечают  эйлеровой  погерс 
З'стойчивостп в изгибной форме, а третья отвечает чпсто крутштьиой форме потерн 
устойчпвос'гн.  Наименьшая  из  них  определяет  реальное  крттгческое  состояние. 

Рассмотрим  далее  И1юй случай.  Пусть  при  Й,, =0  эксцентриситет е^=а^., 

при  пропзвоныюм  С',;, или  С',, =а^,  при  произвольном  е^,  (то  есть  изгибаюпцн'! 
момент  на  горцах  действ} ет  в плоскости  нроходащей  через ось  цс1!тр<1в изгиба  п 
iiapajne.UbHoii  одной  из  пш15пых  тшоскостей  пперцни).  В  этом  случае  возможна 
потеря  ycToiraHBocTH  плоско'л  4|ор.\пл  изгиба.  11рира1зпивая  нулю  зна.менатель  и 
формЗ'ле  (27) можно  пол}'чга!, выражеш1е дтя  крпт1гчсской  cimu  Р'. 

Пусть,  nanproicp,  (?,. = я,.,  а  эксцетр.чоитет  с\  произволен,  тогда  (j)opM}'jsa 
дая  Р'  нрппнмает  внд: 

И 



^ l ; 

p.  + p. ± M  + PJ   ^K P.U  ('•v  ^J.  I D] 
(30) 

Формс'шьпо следует, что Pi~Py,  однако эту силу необходимо связыш1ть ис с 
пояш1ением бифуркации, а со стремлеиием прогаба  г̂ (г) к бесконечности. 

Рассмотрим  еще  один  случай,  когда  стержень  обладает  одинаковыми 
главными  моментами  инерции  {J^^Jy).,  и̂  следовательно,  a^~ay  = Q. В 
докритичсском  состоянии  стержень  подвергается  только  изгибу.  Йзгибно
крутильная форма потери ус1Т)йчивости может наступить только при достижении 
сшюн след^тоиик критических значепнй: 

Рх,г = 
l\,P,,±^0\+P,,yAP,PJ\{e;  +  ey)lip\ 

(el + e^n; 
(31) 

2[1  , . ,  , ^ , , , , , , 

кроме того, сун1ествует  значение силы  РР^^Р^  Ру  при котором  прогибы 
стремятся  к бесконечности. 

Глава III посвящена числешюй реализащш обпик решений для стержней 
конкретного вида. Сначала рассмотрен стержень, изображенный на рис. 2. Форма 
и  размеры  поперечного  сечсшш  соответствуют  эксиеримепталь110му  образцу. 
Нагрузка  передается  через жесткие диафрагмы.  Денлапационные  связи в  виде 
поперечных  плапок  заменены  эквивалентной  пластиной,  толщина  которой 
определяется  по сдвиговой эквива^тептности. 

1^300 

7.44 см 

2.29 см 

.5 см 1 

Рис. 2. 
Податливость деиланаииоигадх связей оцениглется коэффициентом  r~a.Jb.^,  где 
а,, й._   соответственно ширина  и толщина эквивалеитиой пластины. 

Рассмотрены три частных случая;  г=оо (б =0), что соот!5етствует открытому 
профилю;  ;'=400  и г=0  (а.=0),'что  соответствует  стержню  комбихифованпого 
поперечного сечения при отсутствии дсплаиационных связей. В табл. 1 приведены 
расчетные  характер1гстики  поперечного  сечения  для трех угюмяпутых  значений 
коэффициента  г. 
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Табл.1. 

1  :1  'Ло
i  1  см  е.м̂   см'  см'  см' 

Л, 
см' 

М ?. 
' • „ • 

см 

1  ос  '!  1170  0  0.434   44.22  260.2  1  ~1  5.54  0 

400  1  979,03 
L  .  L    .  J 

4.79  0.435  95.01  44.86 

64.42 

260.4 

268.1 

0.950 

0.594 

~1  5.51  0 

0 0  1 24.77 
'  I 

46.51  0.631  114.57 

44.86 

64.42 

260.4 

268.1 

0.950 

0.594  ~1  4.9 

0 

0 

На рис. 3 а, б даны завнсилюсти прогиба и упю закр)'чиюния в середине пролета 
от уровня С1Г1Ы  Р. Как обычно, в соответствии с деформанионпым  расчетом, эти 
завнсимостц носят нслинеЛпми характер. Асгон1тота>н} этих кривых является мша 

Р,  црп которой липеНные и угловые нсремсп1ення устремляются в бесконечность. 

Величина  /'  всегда ментлие парциальных критических сил (Р,,, Р ,  Р^^^), когда «ша 
Р нриложепа в центре изгиба. 

а) 
0.8 

0.6 

Q.4 

0.2 

J.  Р/Р 

• / 
•   Г =  О 

т щ ш.^^  нелс^^юрмлц.  расчет 

и (см) 

б) 

' 0 .8 

0.6 

0.4 

0.2 

10  15  20 

е(рад) 

0.06  0.12 

Рис.  3. 
На рис. 4 а, б даны зависимости пере.меп1ения точек оси цешра изгиба  \{z) 

и изгибающего момента  М  J^z). 

Наконец на рис. 4 в, г приведены эпюры усатий, связанных со стесненным 
кручением.  Подчеркнем,  что  эти  усилия  нодеформационным  расчетом  не 
об]1ару;к !1на ются. 

OiMC'iHM, что со снижением нодатливоии  деплапациотншх  связей снижа
ются факторы Н7|С, связанные со стесненным кручением и , наоборот, увеличива
ются  факторы  свободного  кручения.  Все  кривые  на  рис.  3,  4  построены  в 
предположении неог].заниченной упругости  материала.  На са.люл( деле при ситах 

намного  меньших,  чем  Р  возможно  появление  пластических  деформаций. 
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Исследование унругошшстической стадии выходит за рамки данной диссертации. 
Кроме того необходимо учесть, что линеаризокишые исходные уравнепш з;1дачп 
пригодны хотя и для конечных, но все же малых персмещешш. Поэтом}' ]И1неари

зовапныо }'равпсиия должны использоваться нри нафузках  Р < (0.7 0.8)Р. 

MxfKHcM) 
1200 

Z(CM) 

Рис.4. 
Далее  в  диссертации^ рассмотрен  случай стержня,  когда  сила  /'  приложена  к 
открытым его торцам. Поперечное сечение изображено на рис. 5. 
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Рис.5. 
Длш1а стержня принята  / = 600 см. В верхней полке сечения имеется эквшалептная 
пластина, заменяющая дискретные дегшанацнониыс связи, податливость которых 
принята  г = 300.  Все  гсомефическис  характеристики  поперечного  сечения  для 
данного случая приведены в табит. 2. 

Рассл!шреп с;[зчай, когда сила Р движется по оси симметрии, занимая три 



'фиксированных положения (см. схему па1руже1П1я па рис. 6 а). В этом случае имеет 
место сжатие с изгибом  в шюскостп симметрии.  На  рафиках  рис. 6а,  б  показаны 
зависимости  перемещения  среднего  по  длине  С1сржня  сечения  и  изгибающего 
момента  в это.м же  сечении от уровня  с ю ы Р. 

'Гаол. 2 

г  см  см* 
J  if  у 

см""  см'' 
Л, 

4 
СМ 

Л, 
4 

СМ 
4 

см 
Д  X 

см 

300  15.7  1.310'  1821  1.89  8864  4282  2190  0.794  ~\  20,8 

11а рис. б н, г даны зависимости измепеП11я тех же факторов по д.Л1ше стержня 
для  « и ы  ? = 0 . 2 5  1 0 ' А ' / / .  Из  всех  предстаачепных  на  рис.  6  графиков  видно,  как 
сущесгвеппо от.тичаются прогибы и пзгабающис моменты в зависимоотп от места 
расположения  точек  приложения  силы. 

В рассмотренном случае изначально крз'ченпе отсутствует, то есть изогнутая 
ось стержня  предстааляет плоск} го  крнБ}то. Однако  при определенных  значениях 
С1ШЫ  /" плоская форма юпша может оказаться неустойчивой. Это происходит тогда. 
когда спла Р дос гигает своего критического значения в задаче устойчивости шюской 
формы  изгиба. 

По  фop^!yлe  (30) подсчитаны  зти  крнпгческие  значения: 
 для силы в точке  \\Р'  =1.1610^ кН; 

 дая силы  в точке 1'Р'  =1.23 • 10^  кП; 

 дая силы в точке У,Р' =1.2610^ кП. 

Рассмотрим далее, как мишются значения усилий и перемещении (в середине 
пролета)  при  различных  положения  силы,  пере.\{ещаюшейся  по  стенке  проф1ия, 
параллельной  оси х (см.  схему нафужегпш  иа рис.  7а). 

Па  графике  7а  показана  зависимость fi,„(0) от уровня  сшх,  приложенных  в 
разл1ииых точках сечения, а па фафпке  щс.  7 б зависимость  0(0) дая  тех же трех 
значений  эксцегприс1ггета  е . 

1.]идио, как резко возрастают значеп1М этих  факторов по мере  приближения 
СИМЫ  к некоторо.му кршттескому  значению.  Такое резкое увел}гченне углов  закру
чивания NTOMceT снизить вел1ГЧШ1у протбов  и изгибающих моментов  (и даже изме
нить  IK знак  па обратный).  Сказанное подтверждается  фафиками  на рис. 8а,  б. 
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Рис. 6. 
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Рис. 7. 
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Рис. 8. 
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Рис.9. 

Нат.тядная  иллюстрация этою  иоложеиия  предотаатепа  па  рис. 9 а,  б. На 
первом  пз  этих рисунков ушы  закрз'чнвания  достаточно малы  и поэтому пере
мещение  V положительно; па  втором рисунке ушл  закручивания  yBcjHwHBaercfl, 
что повлекло за собой изменение знака v. 

В .заюгючении обзора  пшвы Ш отметим, что в дпосергации исследованы и 
другие случаи иртиоженш! нафузок с различными 3KCHem'pncHTeraNni. 

В  главе  IV  приведены  результаты  зксперихмептального  исследования, 
11роведенноа1 в механической лабо;)атории имени Н.Н. Аисю^а СанктПетербург
ского госу/Чарственпоп) архитектурностроительного упиверст era. Были исныганы 
на стеснеппое кр>'чение два типа стержней ко.мбинированпоп) сечснич с дехиапа
HHOHHHNHi связями в виде  поперечных  планок  и раскосов.  Форлга  поперечпош 
сечения  нродстатшска  па рис.  2.  Расчетная  схема  соответствовала  копсотьпом>' 
стержню Д]Н1ноГ1  1  мет}1, на свободном конце KOTopoiB через жесткие диа(})рагап^ 
приктадыюлся  крутяп(ий момент Л/. 

]3 эксперименте  сопосгавл5!лпсь  углы  закручивания  свободного  конна 
стсрлаи с результатами пол\'чеппымн а1шли]11чески. 

Апал1ггическое  решение, >''П1Тываюп1,ее тип  комбинированного  сечен1и и 
наличие депланапноппых связей имеет вид: 
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м  l{\ch<xd)\  а 
0(0 = ^  / + 

1де:  a, 

(32) 

(33) 

Результаты  эксперимента  и  ана1нггичсского  решения  сведены  в табл.  3.  Из 
Ta6j4!niu слсд)'ет, что эксперимент вполне yдoIi;^eтвopитeльпo подтвердил аналити
ческое решение: максимальное  расхождение  состааляет  16%. 

Табл. 3. 

"  • 

№ 
п/п 

Тип дспла
национных 

связей. 

Коэффи
циент по
датливо
сти связей 

г 

^l.meop  ''О/.эте 
"  • 

№ 
п/п 

Тип дспла
национных 

связей. 

Коэффи
циент по
датливо
сти связей 

г 

при 
М = 147Ялс 

При 
Л/ = 245Нм 

При 
М = 294Ям 

При 
М  = 392Ял! 

1  Планки  39.15  0.99  1.15  1.16  0.94 

2  Раскосы  42.03  0.88  1.01  0.99  1,04 

Основные выводы iio результатам  работы. 

1.  Впервые  в  общем  виде  решена  задача  деформационного  расчета  и 
устойчивости  для  стержней  произвольного  профиля  (открытого,  замкнутого  и 
комбинированного)  при  действии  продольной  силы,  приложешюй  с  дв>'хосным 
эксцентриситетом.  Решение  системы  дифференциальных  уравнений  задачи 
проведено путем сочетания точного интегрирования с методом Бз'бноваГалеркина, 

2. Подтверждено, что сжатие  с  двухосным эксцентриситетом  в  общем  виде 
не является бифуркационной задачей устойчивости. В частных случаях  геометрии 
поперечного  сечения  и  месга  приложения  продол)1нон  силы  бифуркация  форм 
равновесия  возможна. 

3., Прослежено вл1ипие уроВ1ш продольной силы па величину прогибов, угаов 
закр>'Ч1Н'«1Ния  и усштй  в  поперечных  сечениях.  В  соответствии  с  ио.тожениями 
дс4юрмацнонного  расчета  упомянутое  шиянис  носит  нелинейных  харакгср. 

4.  Рассмотрены  задачи  деформационного  расчета  и устойчивости  стержней 
произвольного  профиля  при  нал^пш  распределенных  по  длине  стержня  дспла
национных  связей.  Показано,  как меняются ус1и1ия, перемещения  и  критические 
силы  в  зависимости  от хюдагливости упругих  деплапацпонных  связеИ 

5. Обнарз'жепо что с увеличением продольной с ш ы линейные  перемещения 
точек  оси  цапра  изгиба  пе только возрастают,  но ммут  убывать, и  даже  менять 
знак на обратньп'г. Дано объяснение этом>' яатепию. 
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V. Вес апалитпчсскне  решения  представлены  в  виде  .мио1\)чнсленных 
графнко!?,  оГ).[;.тчаютих  нрименйинс  результатов  пс;;.тедова1Н1й  в  практике 
л!п:кеперь'Ь!Х г;»счсто!3. 

">'.  Ирор,!',;сп()  эксиерпл.'спталыюо  нсследов.апнс  ciecnennoro  кручения 
I ошссс 1 еилпл ••; о i ерял reii гяхмпшпфОЕанпого профиля, при наличии дотЕланацпошнтх 
Cri'neji  в  виде  i.ioiicpe';r;wx  шапок  и  раскосов.  Экспер1шспт  достаточно  хорошо 
1ю.,инЕрДнт  аналитическое  репгеити;.  Расхождение  в  углах  закручивапия  пе 
xiptBbiTTiaao  КУУО. 
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